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�.�������������������!��������������������������$�� ��!����������
�����6��������������������������������������������!��1�����������������������
���������!������� ������%�������$� ��!�����������������������������������
���������������������������!��������������
�������������������������������

:�����!���� ����.����������!� ����D������������� �������� ��� ������ �������������� ���!����� ��� K���� -//0� ���� !��� ���� ����� �������������
��� ��� ��� ���2������ -//G
� ��� ���� ��1� ���������� ����� -�0��� ��������� ������������ �������� ����� ��������� ��������������� ���
��� ����� ��� ���J�����.!����


	� ��� ������ ������ ��� ����������� ��� ���� ������ ������� ����� /0-� ��� 		�������� ��� ���!��� ����������� �������� ����� �����!� ����
������� ����� -I� ������!� ������� ��� ����!� 8����� 0G
:GM� ��� ��� ��� ��� -///� ��� :�
�0M� ��� ��� ��� ��� ���I=
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����������������������������������������������������������������������������
89������-//:;�<���� �����.���-///=��������������������������������������
����������������������������������������������!�������������������������


�������������������������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������������1��������
������������
�����������������������������������
��������������������������������1�����
��������������������!���������������
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���	�
������	��������	�
������	��������� 

����!	�����"	�������	���	���	������	��	#���

���#�������

3����������������!�����������������������������!�������������������������
��!�������1����������������������� ���������������� ����������+������
��!��1�!������
������������������������E�����!����������������������������
������� ����!������ ������������������� ����������!� �����������G� ���� ��
!�����������
�.���������������!��������������������������������������������
������������������������������������������������ �������������������������������
����!���!���!����������������$����������!���� ������������������������������������%
�������$���������������� 8C����+2�=����� ����������������� ��������� �����
8D�(�=
� ����� ������� H������6� ��� ����� ���������� ������������ ���� ��� �����
����!���!�����������������������������������������������!�������+��� �#1����!

3���������������������������������������������+���������������������H�����
���6� �!������ ��� !����� ���J������ ����#������#������� ��������� 8J##J�=

����������!���������������!������������������!����������������������
����������������������������!����������������
�������������D�!��������B�����
8����=���������������������������������������!����������!��������������
7�������� �/�����!����������������!����������������������������H������6
��������6���������������������������$����������!�����������


3����������������������������������������������������������������������������
�������������������������!�������+����������������������������1�!��������
���������������������
������������������������!������ ������������������������
����������������������������������������������������
�3��������������������
�����������������������������-����������$���������������������������!��������
����������������������������������������������������������������
��������
�!������������������������������������������!����������������������
�����������1���������
�������� ���������������� ����������� ��� �������� ��
�����������!�������������������!�����$�������������������
������������
���������������������������������!����������������������!��������������!
��������������������!����������������������������!������������������������

�����������������������������������,���������������������������������������
��������� ������6��������$��1������!��������������������������������� ������
������ $�����8������,�����*����-/G:=
����������������������������� $
�����!�����������������������������������������������������������������!�$
��� ������������8(�����-/G�;�<����������B����������-//G=
������ �����������
��������7�����!�������1������������������$�� ��!������������!�������!����
�����������������������
���������������������������������������������8<�� ���
����
��-//E=
������������!��������������������������������������������

E� ��� -//�� +�������� D������������� *��� ��������� ��� ������ ��� ����� ������ ��� �������� 8�������� ������ ������� ���� ����
�������=�� ��� ������ ��� ������ ��� ��� +����������������� (���� ����� ��������� ��� ������ ���� ��� D������������� ��������� (����
$� D�(��� -�� ������ ��� ���� ��� ��� ����$���������� ������ 8J������� ��� D������(���� $�C�D� ����.����������(���� $� +2�=
� ��� ���������� ��
��� ��6� �������� ��� ���� ������������ ������� ��� �������� ��� �������!� I�� ������ ��� ������ ���� ����� ��� �������� ��� ��������
8�����!�� �� ������� ����=
� <���� ��� ��� �������� ��� ��� ����������� ��� ����� �������!� I�M� ��� ������� ������ ���� �� ���������� ��� ���!
���������� ��� �������� 8�������������=� ��� ��������� 81�����������=
� ����!� ��� -�0��� ���������� ����������� ����� /�� �����
����� �������� ������������� ���� ���$���� ��� ��� ��� ��� ��������������������


G� ������ ������ �������� ��� ����� ������� 8��������!�����!��=�� ������ ������� ���� ����� �������


/���� ��� ��� ��� �������������������!��� 8������� ��� !����� ��� ������ �����=� ��� ����!� ���� ����� I� ���� E� ������ ��� ��� �������� ��
���$������ �����;� ��� ������!� ��� ������ ��� ������ ������ ��� ��� ����������� �� ��� ��!����������� ����� 8-
I:� �����=


-�� +���� ��� ������������ ��� ����� ��������� �����!�� ��������6��������� ���������������� ��������� ��� ����� ��������� ������ ��� ��� 1�����!
�������������� ������ ��
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����������������!������������������������������������������� ��������������!
���������� �1����!
����������!�������!��!�������������������������$�����������
��������!����������������!���!�����������������������������������������������
�������������������������8<���������4!�����-=
�(�������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������8����,�����*����-/G:=
�+�����������
����������������!���������������������!���������������!���������������������������
��������������������������������������!�����������!�8<��,�� $#��������
*����������=
��#1������!�����������!������������������������������������������
�������������!������������������!�������������������������������6�����������

4�!���������������������������!���������������������������������������
1����������!�����������������������!������8��!��������
�����	�=


+������������� ��� ���������� ��������������������������������������
������������������1����������������1������������������ ��������������������
����������������������������89������-//:=
�<��������!���������������������
��� �������������������!��������������������1����������������������������
��������������������������
��������������!����� ����������������!��
���������������!����!����������������������������������������������������������
��7��������������������������������������������������������--���
����1�����
����������������������������������������������������������������1�����
������!����� ��������������������1�����������$����������������&����������
�������������������6��������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������������������
���� � ��� ������!�����������!�����������
��� ���!�� ���������� ������������
�������������������!�����������������������������������������!������
���������������-������������������������������������������!�����������!
����������� ����� ���� ������ ���� ������� 89������ -//:=
����� ������� ����
������������� ��� ��� ��������� �����
������ ������ ��������� ���� ���� ��� ��
J����������#����������������������������������!��������������������������
����������������������������������!���������������������� ��8<��������<�����
���-==
�4������ ���� ��� �� ���!� ������ ��� ������ ���� ������ �-0� ����� ��
��������������� ������������ ������� ������!������������� ������� �������$
1���������������������!�������������������������
-I�����������$�� ��!���
�������������������������!�������������������������������������������������
���������������������������!������������������������������� ����!���������
���������������!����!������������������������8F����,,���������������I=


3�1������������������������������������!����������������������1�����!
������������ �������������������������������!���������������������������
�(�����
��!������������$����������!����� ����������� ��������$1�������������$���������
������������������������������������������������������������������������������

+������������������ ��������������������!����&��������������������������������
������������ �������������������������,
�����������������������������������
������������������������!���������!��7�����������������������������������
����� ������������� ���� ������������ ��� ������� 8F��������>���������:=
�3

--� 9����� 8-//:=%� -	��� -//:


-����� ���!��� ���������� ��� ��������!�������� �� ������ �����&������ ��� �����!� ��!���� ���� ������� ���� ����&������� ���� ���� � ���!��
1���� ��� ���� � ��� ����� �����


-0�����!� ����� ������$���� ����������� ������� ��� ��� ��������������� ��� ������ ��� ����������


-I� (��� 1������ ���� �� ������ ��� -0	�(������� ������ ���� G$���� ������������ ����D�&���� 8���:� ����� �� ���!�� ���!� ���� ������ ��� �����
:�M���� ����$���� �����������
� ���� ���!� ���� ������� ��� ������ ��� 0-
EM���� ��� ������������������ ����� -	
0M���� ���� ����� ���
���� ���!� ���� ������
� (��� �� ������ ��� ������$���� +������� �������F�����,� ���� ������ 8���I=� ������ ����� ��� -EM� ��� ����� ��
���!��� ����������!� ���� � ��� ����������� ��� �� ��!��������� ������ ���� 
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���������������������������������������!��������������������������������
��� ���������
�4���� ������� ������ ����4�������� 8-//	=
������ ������
����!�������������������������������������������
����������!�������
����������������������������H����!���������6����1$������������������!�����!
�������������������������������������������
�F��������>�����8���:=
������������������������!����� ����������������������������������������������
�������������� !������
������������ �����������������������$1�����!�������
����� ��� ��� ���� ��� ����!����� ��� ��� �������� ��� ����������� �������
���� ������


3�����!�����������������������������������������������������!�����!��������
��!�����������������������������������������������������������������
�����
������������!���������������������+����������������������������
�����������������������������������������������!��
��������!�����!�����
����������������������������������������������������������!���89�����
-//:=
� ����� ������� ���� ������� ��� ������� ����������6� ��������� ���
������������������������������������!���
�3�1�����������������������
������ �����������������������������������!�����������������������������
�������������������������������!������������ �������&����������������

2������������������������������!�������������������!���������� �����!����
�����������������������������������������������������������������

�����!������<���� �����.��8-///=����������������������!�������������������
�������������&�����������������8����������������������=���!���������
�����������������������������!������������������


3���������������������������������,����������!�������6������
������������
9�����8-//:=��������������������������,����������������!������������������
��������!�
�3��������������!������H�������6������������������������������
��� �������� ��� ���������� ����� ����
����7������� �������������� �!����$
������������������8���������H�������6���=���������������������������
����
-:�+��������������������������7������E:M���&������������������������
1���� ��� ��������� ���� ������� ������������� ����� ����� ��� ��������� ��
���������������������������&��������������!���!��������������������������������
�������������6��������


(���������� � � ��� H������6� ��� ������� ��� ��� ������� ����!�� ����� ��
���������������������
��������������������������������������������������
��������6���� ���1������������������ ��������� ��������������5�2�� ��� ����
��������6�������!�����������!���������������������������������������������
��������������!�����������!������������5���������������������������������
��������������!����������������������������������� ������������!�����������
�������6������!�
�����������������������7����������������������� ������6
������6����������������������
�������������!�������������������������
��� ������ ������ ��� H�����6����������� �������
�4������ ��� �����������
�������������������������6���������������������!��������������!����� ���������
�����������������������������1�����������������������������
����������������
������������������������!�����������������������������������������������
�&����!������������������������!��������!������������������������������
������������������������������
�+����������������������������������������
��������������������������!����� �������������!��������������������������!
���1��������������������������������������!�������
���������������� ������

-:�2������!��E�
:M����������������� ��� ���+���������6�F���������!�� ���+�������� �����
� �������� ���������� �������������������
�������������� ��� ��� ����������6� !���������!� ��� 0:� ������ +�������� ������ ��� K���� ���-
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��������������������!�����������!�������������������������������������
����������6���������
�#1$��������!�����!�����!�����������������������!�!����
������������������������������������������������������������������������
����������!�!��������������������������������������
����1����������������
���$����������!����� ����!����������������������������� ������6����������
����������������������������!���������������������������������������������
����!���8D�!��������.����-//G=
�4��������������!��������������������������
���� ��� ���� ��� ��� ����������!� ����� 8��������=� ���� ���$���� ����� ���!
���� ������� ���� ������ ���� ��� ���� ����� ��������� �!������ ��� ����� ��
1������������������������������������
��������!���1���������1��������
�����������$�����������������������!����������������������������!��������

��������������������������������� �������������������������������������
����������������!������������������������������,�������������������� �8*���
����*�����������������������8����������D�&��������I=�����������������������
������8F����,���������������I=���������!�����������������!����������
������������������������!���������������!���8<���������4!�����-=
���
������������������������������������������������������������������������%
������������������������������������������������!���������
���������������
�������������7�������������������������������������������!��������������������!
��������������������������������������������������8����!���=�������������������
������!���������!���!������������������������������
�������������������
������������������������������������������������������������������������
���
!��������������!���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������1�����������
����������������������������8<����������3�������������=
���������������
�����������������������������������������!�����������
�#1$��������!�����!�����!
��� �������������������� ���� ��� ��� ����� ��� ���������� ���&���� ��� ��� ��
����!�����������8������=����� ����������������������
�����������!����
��������N������������������8������������������=����������1�������������������
����������������������������������������������������������������
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����	$��������	������

%�	&���

����������������������������������������������������������������������
�����������������7�������������������!���������������J������+�������
J�����!�J������������������-//G$���I������
���������������/������������
������8��������������������������I=��!������������J������.!�����������
J������+��������J�����!�J����������
-	�(���������������������������������
���������!����������.����������+�����������D������*!���.����������.����
+�����
�.!�������������������������������������������������$�����������

+�����1������������������������������������
�(����������������������������������
����������������������!������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������ ���
1����!�������� ����������������������������������!���������������������������
����������
������������������������� ��������������������������!�������������
��������������$���������
�+������D�!��������.��8-//G=���!��������������!������
���������������������������������������������!���������������������
�������
�����!��������!����� ����������������������������7������������������� ����
�����������������!�������������!������������������� ������������������������
������8<����������B�����������-//G=


���+������������$�����������������������������������������������������!
�������������������������������������8�����������	
������=
���������������
����������������������������
����������!��������������8��M=��������������
�������������!������������� ����������������/�M��������������������&��������
�����!���!���
�����������������������������������������������������������������
������������������ �����������������������������!��������������������������
���������������
������&����������������������������8:�M=���������������
����������������������� ����������!� �����&��������������������!���
���
�������!�8�/
	M=�������������������������!�������������!�������������������$
����������!����� �
����������!������������������������������!������������
��������8�����-EM����-///=
�����������������������6����������������!������� 
��������������������������������������������������������������������������$
����������������8������	
�=
�������������������������������,����������!������� �
�����������������������������������������������������������������$�����
��������������-


3����������������������������������������������8'#('#��)*+�,=���
�!�����!�������������������,����������!������ ���������������1���������
��������
�������������������������������������������������������!
��������������!���������������������������������

�������!��������������
��������������������
(���$��������������������$�������������������������
�������������������������
���������������
������1��������������������!
�������������������1����������������������
������������������������
���!�������6��������$��$���������������������������������������$��$���������
���
������
������������������������6����� �������8����������������������������=
���������������������������������� ������������
�2���������������������

-	���������!� ��� ���������������+������������ 82��������F�,��� ��� ���.������� ��� +��������>�
� �0�� -///=� ���
 �
 ��	�� ���� ���� ������
��� ������ �������������� �����6� �������� ������� ���� ��� �� ������� ������!� ��������� ��� ��� +����������� ������ ��� �7����� ��� ����
������������ ��������
��������� ���� ������� ��� ������ ������ ��� ��� ������ ��� ��� +�������� D������������� *��������� ��������
��������������� �������� �� ������� ���� ��� ��� ��� ��� ������ ��� �������������� ��� ���� �������� ����� :�� ����������� ����� ��� ����
������������ ������� ����� ������ ��� �� ������������ ����� 8������� /	�������������� +�����������=
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���������!������ ��������������������������������!�������������������
����������������������
�F���������������������������������������������
���������6�!������8��!"�#$=
�3��������������� �8�%�&=������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������$��!�����������
�+��������������������������������!���
����$����������!������������ ���-//:$���I������
�(���1������ �����������
�������������������������������-///���������������������������������������������
��������������������-//:$-//G������;����������������������������������������
��������������-//	$-///��������������������������I�������������������������
��������������������������������$���0������
�3���������������������������,
8�'�����=
����������������������������� ������1������ ��� ��,���� ��� �����
���!������� �8���
�3������������������$���������������������������!�������
������!���� ������ �������� ������������ 8%'�%����=
������ �����������
���������������������������������������������������������������������������
����������������������8����!����1�����=
��������������������������6����������
����� �������!���� ���������� �����!�� ����������������� ������� ���� ��
���������������������8���$=���������������� �������������8���=
�3
��������������������������������������������� ������������������!�������
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:1elbaT sredloherahstsegral)3Cdna2C,1C(eerhtehtfoserahsegatnecreP 1

detsiL detsil-noN

1C 2C 3C mus 1C 2C 3C mus

9991
naem 7.32 0.31 6.8 3.54 2.93 4.51 3.9 9.36

n 96 96 96 96 883 883 883 883

0002
naem 5.42 7.21 5.8 7.54 2.04 6.51 7.8 5.46

n 67 67 67 67 964 964 964 964

1002
naem 6.82 4.31 2.9 2.15 5.34 9.51 1.8 6.76

n 08 08 08 08 674 674 674 674

2002
naem 5.32 4.31 0.9 8.45 8.64 5.51 1.8 3.07

n 09 09 09 09 345 345 345 345

3002
naem 3.33 5.31 8.8 6.55 7.84 4.51 7.7 8.17

n 88 88 88 88 725 725 725 725

4002
naem 9.63 5.21 2.8 6.75 2.25 9.41 4.7 5.47

n 98 98 98 98 605 605 605 605
etoN : tahtseitirucesfopuorglaicepsasiereht,remrofehtnihtiW.stekramlaiciffo-imesdnalaiciffoehtotnidedividsitekramdesinagronainevolSehT

nisistekramlaiciffo-imesdnalaiciffoehtneewtebecnereffidylnoehT.tekramemirpehtnidedulcnieratahtairetircevitatilauqdnaytidiuqilniatrecyfsitas
.stekramhtobotgniylppastnemeriuqergnitroperehtfohtgnertseht

:2elbaT redlohkcolbtsegralehtsapuorgrotsevninevigahtiwsmriffoegatnecreP

srenwO

DNI ROF ETATS FN SKNAB ETATS
SDNUF SFIP SREHTO

9991 7.6 6.2 3.8 5.42 9.1 8.9 9.63 6.9

0002 1.8 8.3 5.7 5.03 1.1 9.7 6.23 6.8

1002 0.9 2.4 3.6 6.73 7.2 1.6 4.52 7.8

2002 8.8 2.4 6.4 1.34 4.2 9.5 9.32 0.7

3002 6.11 1.5 4.4 3.34 7.2 7.5 7.91 6.7

4002 5.01 3.5 4.4 8.64 2.2 4.3 8.91 7.7
etoN ecnarusnidnasknabrofSKNAB,smrifcitsemodlaicnanif-nonrofFN,srenwosaetatsehtrofETATS,srengierofrofROF,slaudividnirofsdnatsDNI:

.sdnuftnemtsevninoitasitavirprofsFIPdna,sdnufdellortnoc-etatsrofSDNUFS,smrif
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��������!������������������������������������!����&���������������&�����
����� ��� ���!��� ����� 8���������&���&�
����&(=
-E���� �������� 8#!��



��� �

���������������������!��������!����-G����������������������
������!������
��������������8��$������!�=
����������������������������������������������
�����������!��������������������������������0�����I�����


-E� ��� 8&��� ��� �� ������ �������� ���������!������� ��� ����� ��� ��� ������ ����� ��� !����� ����� �:� �����
�B������� 8&��


��� �� �����

�������� ����������!� ��� ��� ������ ����6�� ����� ��� ����� �:� ������ ���� :�� �����
� ��� �������� 8&(�


��������� ��� ��� ������ ����

��������� ���� ����� E:� �����
� ���� ������!�� ���� ��� ��� �����6� �������� ��������� ������ �������� ��� ��� ����!
������!� ��� ����� ����� ��� ��� ����������6� ��������


-G�3� ����!�� �� ����� ��� -� ��� ��� ������#!�



��� ��� ������ ���� ������ ���!��� ���� ������� ���� ��� ���� �������� 8���=� ��� ��� ���� ��

���C���� +2�� ��� D�(�
� ��� -//:�� ���� ������������� ��!��� �� H!����6� 8������!�� ���$������!=� ��$��������� �!����
� ��� ���
����$���������� ������ ��� ��� ��� �������� ������� ��� +�������� ��������� !�������
� ��!����� ���� ����� ����� �:$E:M� 8���� ��
����!�� 0�M=� ��� ������ ��� 8������=� ���� +�������� �����


:3elbaT scitsitatsevitpircseD

raeY elbairaV EGAREVEL KSIR PHTWORG SREDISNI

9991
naeM 9.1 7.3 1.0 8.23

.veD.dtS 7.3 1.61 2.0 0.32

0002
naeM 0.2 9.3 1.0 6.33

.veD.dtS 8.4 3.41 2.0 9.42

1002
naeM 6.2 1.4 1.0 6.03

.veD.dtS 6.41 0.61 2.0 0.52

2002
naeM 5.2 7.3 1.0 9.82

.veD.dtS 3.31 8.11 2.0 4.42

3002
naeM 6.2 2.3 1.0 8.43

.veD.dtS 8.31 9.8 2.0 7.03

4002
naeM 7.2 3.3 1.0 7.33

.veD.dtS 4.41 2.9 2.0 4.13

:4elbaT selbairavymmuD

raeY eulavymmuD XED MOH PMED 1K 2K 3K

9991
0 661 232 752 343 883

1 192 522 002 411 96

0002
0 502 792 503 113 514 844

1 043 842 042 432 031 79

1002
0 602 523 852 843 914 824

1 053 132 892 802 731 821

2002
0 422 783 413 324 864 354

1 904 642 913 012 561 081

3002
0 022 573 642 234 654 224

1 593 042 963 381 951 391

4002
0 802 873 152 734 244 183

1 783 712 443 851 351 412
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'�	(�"�����	�����	���	�����

������������������������������������!�����������������������������������
1������������������������$���������������������������������������������������
����������������������������������7���������
������������������!����������
�����������������!�����������������$����������������
�(������������1������!
��������$����������������������������!������������������������������$�������
�������������������������������������������������������������������������
����������!�������������������������������!������������
����������������������
������ ��������������������������������������������������������������!�������
���������������������������������!�����������
������!�������$����
������������������������������������!������������������������������
�+����������
���������$����������!������������������������$����������������������������
�����������������������������!���������������������������
�������������������
���������������1���������������������������������������������$�������
����������������������������������������������������������


3� ����� ������������ ����$�������� ������ ��� ��1�� ����� ���4������� ���
84�������� -/EG=� ��������� ��� ����������� ����� ���� ������� �����!����� ��� ��

:5elbaT )1NOISSERGER(noitartnecnocpihsrenwofostnanimreteD

1ledom 2ledom

detsil-non detsil detsil-non detsil

2C ***43.0
)70.0(

21.0
)62.0(

***43.0
)70.0(

31.0
)33.0(

MOH*2C 50.0-
)90.0(

21.1
)23.0(

*90.0-
)50.0(

31.0
)33.0(

MOH 71.1
)16.1(

54.2-
)58.4(

21.1
)16.1(

95.2-
)38.4(

XED *73.1
)66.1(

*71.11-
)30.6(

14.1
)56.1(

**23.11-
)00.6(

EGAREVEL 30.0
)60.0(

40.0-
)11.0(

30.0
)60.0(

40.0-
)11.0(

KSIR 60.0-
)60.0(

10.0
)30.0(

SM_LAS 53.0
)38.6(

36.4-
)7.41(

SREDISNI **90.0
)30.0(

200.0-
)21.0(

**80.0
)13.0(

100.0
)21.0(

XED*SREDISNI 30.0-
)30.0(

21.0
)41.0(

30.0-
)23.0(

11.0
)41.0(

PMED*SREDISNI **70.0-
)20.0(

90.0
)80.0(

**70.0-
)20.0(

90.0
)80.0(

PMED **19.2
)10.1(

**03.6-
)08.2(

**98.2
)10.1(

**12.6-
)28.2(

1K ***64.7-
)24.1(

**90.6-
)40.2(

***83.7-
)24.1(

**60.6-
)40.2(

2K ***36.02-
)36.1(

***78.71-
)20.3(

***55.02-
)46.1(

**98.71-
)40.3(

3K ***93.33-
)78.1(

***05.72-
)86.4(

***53.33-
)88.1(

***93.72-
)37.4(

PHTWORG 60-e9.1
)60-e1.4(

70-e8.3
)60-e4.7(

R2 92.0 32.0 92.0 32.0
suaH
#)borp(

01.045
)00.0(

42.54
)00.0(

07.435
)00.0(

36.54
)00.0(

.svresbOfo.oN 9122 883 9122 883
.sledomllanidedulcniseimmudraey,stniop%nikcolbtsegralehtfoezisehtniesaercni:elbairavtnednepeD:setoN

.reffidtonodsrotamitsetceffedexifdnamodnarehtsisehtopyhllunehtrednu,roftsetnoitacificepsnamsuaH#
.slevel%1dna%5,%01ehttaecnacifingisetacidni****,**,*

χ
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����������������������������&�������������������������$������������������
�������������1�������������0�8��.���������J�� �����=�������������
��������
�+��������������������������������������������!����������
���7���������!!���������������������������!�����������
��� ��!����
������� ����� ������������� ���������� ��������� ��� ����������� 83�������!�
����=
��������������������������������������:


��� ��� ������ ���� 8'#('#��)*+� 0=� �� ������� ��� ������� ��� �������
���������������������������������������������������1��������������$�!)%�
����%'����'��
%'�!�����������'*��
��������������F����,,����������
8���I=�� ���������!�������� ������� ����������� ���� ��������!� �����������
��������6�1��������������������������� �������� ��!�����������������������
�������8����=����������������������������
�������������7��������������$���
��������������� �������������������������$���������$����1���������������
����������!����������������������� ������8������O=
�3��!������������������
������������������������������!�����������������������������������������
�����������!!������������������
�(���������������������������������,������
�������������!������� ��8�����=������������������
��������������������������
����!������������������!������������������������������������������
��������#!��
3� ������� ��������� ���� ����� ��,� 8�'�����=����������
8����������������6�����$��$�����������=��1����������������8�#P=����� �8�%�&=�
!���������������8��!"�#$=����������6����!��������8��'�=�����������������
�����������������!����������������


�������������������������������!������!�����������������������1�������
�������������������������������6����������������������������
�(�������!���
������������������<���������4!�8���-=�������������������������%!'
��
����������������������������!���������������������
�F�������������������!����
��������!������������������������������������!��������!������������
������������������������!�������������������������������������!������������!��
���� ������-/�������������!��������������������
�(������������������������
���������������� ������������$��������������������������������������� �����
��������������������$���������������
�3�������������������������������������
�!!�!����!������� ���������������������������������� ���������������������
������������������!���
�3�����������������������������������������������
�������
�������������������!�������������������������������������������!����
����������������&����������������� ����������������� ����!�������:�M���
�������!�������������� �������������6��������
��� ���������� �����������
�����������������������:�M������������!���!��������������!������������������������
�����1�����������!��������������
�+������������������������ ������1��������
������������������������!���������������������!���� ��8������!���������=�-�
������������������������������������������������������:�M�����E:M������
����!������ ����� ��� ��� !���������!
�4���� ��� ��������!���������� ��
����������%�����������������������!����������!�������������������������!
����������������������
������������!���������������������������!����������������
�����:�M�����E:M����������������
�������������������������������!����

-/� ��� ��,� ��� ��� ������� ���!��� ���� � ��� ��� ������ �������� ��� ����!� ��� :� ������������ ��� ������ ���!��� ���� � ���!����� 1���� 0
�����
� ������ ���� ������!� �� ���������� �� ����� �������� ��� ���� ����� ���!��� �����
� ����!� ����� �� ���� ��������� ��
����������� ��� �!!�!����!� ���������� �� ����!����� �������
��!����� ��� ����$���������� ������ ���� �������������� ��������� �����
��� ��������� ����!����


��� ��� ��������� ������� �������� ����� �������� ���F����,,� ���� ������� ���I
� ��� ����� �������� ��� ����� ���� ������ ����� ����������
����� ����� ����!� ���� ��� ��� ���!��� ���� ������������� ����!� ������� �������� ���� ��� ����!����� �����


�-� +�� <������ ����3�������� 8����=
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��������������������������������������������������������������%���+�
������-$��������������;���+���������$��������������;���+(�������0$����
���������;���+��������I$��������������
����������!�����������������������
��������������


������������������������������������������������������������������������
����������������������� 
�������!�����������������������!!��������
���������������������������������������!����������������������������!�������
�������������������������!�����������������������������������
�����������
�����������!�������������������������������������������������������

�������������������������������������!!���������������������!���
������������������������������������������!��������!���������!���������

���2*+�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������!!�����!������������
���������������
����������$!��������������������������$���������������
��� ���!� ���� �� ��� ��1�� ��� ����� ������ ���� ������������ ������ ���������
���������������������������$�!��!������������������������������������!!�

:6elbaT )2NOISSERGER(ecnamrofrepmriffostnanimreteD

1ledoM 2ledoM 2ledoM

detsil-noN detsiL detsil-noN detsiL detsil-noN detsiL

l_Y ***41.0 ***50.0 361.0
***)420.0(

***730.0
)600.0(

***861.0
)720.0(

***240.0
300.

2C/1C ***200.0 3000.0-

MOH*2C/1C 200.0- ***500.0

MOH *30.0 ***64.0-

XED ***51.0 ***31.0- 540.0
)5930.0(

800.0-
)130.0(

**331.0
3586750.

***490.0-
)120.0(

1EGAREVEL *12.0 ***46.0- 834.0-
***)102.0(

***270.2-
)181.0(

691.0-
)372.0(

118.2-
)11.0(

KSIR 1000.0- ***2000.0

SELASNL ***61.0 ***50.0- ***342.0
)2250.0(

***920.0-
)010.0(

***072.0
)950.0(

***310.0
)600.0(

GNAT 400.0- ***62.1 121.0-
)2271.0(

***477.1
)781.0(

571.0-
)302.0(

***494.1
)870.0(

PHTWORG 80-e3.9- ***80-e4.4- 80-e75.4
)70-e63.1(

80-e83.8-
)80-e97.5(

80-e97.3
)70-e66.1(

*80-e09.5
)80-e86.3(

S ***300.0
)100.0(

***400.0
)100.0(

100.0
)100.0(

***400.
)100.0(

SD 949.0
)830.0(

**40.0-
)20.0(

610.0
)450.0(

***601.0-
310.

1*SD 430.0-
)950.0(

850.0-
)240.0(

2*SD 230.0
)080.0(

440.0-
)30.0(

3*SD 350.0-
)260.0(

***912.0-
)830.0(

4*SD 350.0-
)780.0(

210.0
)630.0(

SDNUF 5642400
)470.0(

9810.0
)410.0(

SDNUF*SD 70.0-
)380.0(

**920.0-
)510.0(

#2m 37.0- 72.1- 23.1- 33.1- 21.1- 63.1-

)borp(##raS 7.0 6.0 9.0 9.0 9.0 67.0

N 3071 703 6771 413 6771 413
etoN .sledomllanidedulcnieraseimmudraey,seunever/emocnitensielbairavtnednepeD:

.noitalerroclairesredro-dnocesontibihxenoissergerecnereffid-tsrifehtnisrorreehttahtsisisehtopyhllunehT#
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���4������ ��� ������������� ��� ���� ���� ������ ��� ��� ���������������� ������ �!��!����� ������ ��� ��� ������ ��� ���� ������� !��
���!�
� J���7������� ����� ����������� ������� ��� ��� ��������������� ��������� ���� ���������� ��������� ��� ���������� ��� ��� ���� ��
�� ���!� �� ����


������������������������������������������8<���������=�
����������������
�������������������������������������������������������������
��

3����������F��������������������������������������������������!�����
���������������������������������������������������$�������������
����&��������!�����������1������������������������!!�$������$�������
�����
�3����������������������$�����������������������������������
<����8-//-=
�3�������������������!�������7�������������������������
�����������������������������������$�����������������������������������
�����!��$����$�������������8���������������������������!�������������=
����!� ��!!����������� ������!����� ��������� ���������������������������
�������������������!����������������������
���������������������F�����������
�������������������������������������
�����������������������������������
��������������������!!�������������������<����8-//-=��������������<���
8-//:=������<�����������<����8-//E=
����������������+��!�������������$���������!
�������������������������������������������������������������������!���������
�����!������������������������������������������������
�������������
1�����������������������������������������������������������
��������������
�!��������� ���������� ��� ��������� ����� ���� ��� �����$����� �������
��������
�����������������������������������������������������	


)�	(������	 �����

�����E�������������������������������!�����!��������������������������
������������
�(����������������������������� ���������������������,��������
�����!�������!��������������������8�'�����=


3�������������������������������������������������������������%�����������
��
��� ��� ������ ����� ��� ��������� ����� ��� ��� ������ ���� ������ ���!��
���� �������,������
�3���������������������������������������������������������
������� ��� ������ ������������ ������ ��� ������ ������ ��� ����� ����������
8'�#���#=
�3��������� � ��� ����������� ��� ���!���������������1���
��������$���������� ��������� �����&�������������������������!� ��� ���!��
���������������8��������')�
�����������������������������������������������������
��������������������������:���������������������������������,������
���!�����������������������������,����������!���������������� ������������
-///� ,,��
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�4���
�������������������������������������!��������������������
������!������� %������,����������!������� ��������������!!�!�����,������
����� ����� ���!��� ���� �����,��.�(.��.�/�� ��������� ��� ��� �������
�����%!'�
�����������������%!'������������������������������������
<���������4!�8���-=����������������,����������!������� ���������,������
�������������!������� ������!�����1�8���,,���,��.�(.�����,�����������(�
����
+��������������������������%!'
(������������,����������!������� ������
���������������������8�����������������=���������������1�,�0
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:8elbaT ecnamrofrepmriffostnanimreteD

2ledoM 3ledoM 4ledoM

detsil-noN detsiL detsil-noN detsiL detsil-noN detsiL

l_Y ***41.0 ***50.0 ***22.0 ***70.0 *70.0 ***20.0

XED ***12.0 ***22.0- ***11.0 ***70.0- **41.0 ***51.0-

1EGAREVEL 91.0 ***57.0- 51.0 ***76.2- ***95.1 ***95.2-

KSIR 1000.0- ***100.0 2000.0 *2000.0 2000.0 ***2000.0

SELASNL ***22.0 ***80.0- ***7.0 ***11.0- ***12.0 ***11.0-

GNAT 11.0 ***55.1 23.0 ***15.2 ***72.1 ***46.2

PHTWORG *70-e9.1 ***70-e1.8 **70-e3.4 ***70-e1.3 00.0 ***70-e5.1

1NOITALER ***10.0 ***100.0

MOH*1NOITALER 200.0- ***200.0

2NOITALER 80-e4.4 ***100.0-

3NOITALER 80-e7.7- 80-e4.1-

#2m 66.0- 92.1- 55.0- 64.1- 27.0- 42.1-

)borp(##raS 6.0 5.0 5.0 4.0 2.0 5.0

.resbO 3071 703 3071 703 3071 703
etoN ehtnisrorreehttahtsisisehtopyhllunehT"#.sledomllanidedulcniseimmudraey,seunever/emocnitensielbairavtnednepeD:

.noitalerroclairesredro-dnocesontibihxenoissergerecnereffid-tsrif

:7elbaT noitartnecnocpihsrenwofostnanimreteD

3ledoM 4ledoM 5ledoM

detsil-noN detsiL detsil-noN detsiL detsil-noN detsiL

2C ***66.0 *15.0 *800.0 10.0
MOH*2C 80.0- 70.0- ***810.0- 200.0-

2C/1C ***02.0- ***45.0-
MOH*2C/1C )50.0(*90.0- )52.0(70.0

MOH *92.3 7.2 ***85.2 02.1 ***264.0 41.0
XED **05.3 *10.21- 87.2 *00.01- ***72.0 **04.0-

EGAREVEL 20.0 40.0 40.0 40.0 100.0- 200.0
KSIR 80.0- 100.0

SM_LAS 87.3 14.1- 40.0- 51.0-
SREDISNI ***72.0 80.0 ***22.0 11.0 ***10.0 200.0

XED*SREDISNI **80.0- **03.0 **70.0- 12.0 ***10.0- ***10.0
PMED*SREDISNI **70.0- 50.0 ***59.2- 20.0 ***10.0- 10.0-

PMED **22.3 11.4- 61.0 10.0
1K
2K
3K

PHTWORG 60-e9.1- 50-e2.1
SELASNL )49.0(33.0 )57.1(23.2-

FN ***98.01 ***44.7 ***52.0 ***34.0
SERAHSN ***10.0 100.0

2R 11.0 01.0 51.0 61.0 40.0 01.0
.csuaH
#)borp(

02.051
)00.0(

79.61
)62.0(

6.581
)00.0(

5.42
)80.0(

3.625
)00.0(

42.54
)00.0(

.svresbOfo.oN 9122 883 9122 883 9122 883
setoN .sledomllanidedulcniseimmudraeystniop%nikcolbtsegralehtfoezisehtniesaercni:elbairavtnednepeD:

.reffidtonodsrotamitsetceffedexifdnamodnarehtsisehtopyhllunehtrednu,roftsetnoitacificepsnamsuaH#
.slevel%1dna%5,%01ehttaecnacifingisetacidni****,**,*

χ.
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